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О проведении единых дней приёма граждан
депутатами коммунистами
В соответствии с принятым решением фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ с
27 по 31мая 2013 года проводятся единые дни приема населения депутатами#коммуниста#
ми всех уровней от имени руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ.
С этой целью помещения райкомов КПРФ работают в режиме общественной приёмной
Г.А.Зюганова.
Поступившие обращения граждан в единые дни приёма будут направлены в адрес
руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ для подготовки депутат#
ских запросов.

Приём граждан будет осуществляться по следующим адресам:

1 ИЮНЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие друзья!
Первого июня отмечается Международный день защиты детей. От души поздравляю всех,
кто причастен к рождению, воспитанию и защите будущих поколений граждан России: ро#
дителей, воспитателей, учителей, медицинских работников.
Мир станет значительно справедливее, если каждый ребенок будет расти в крепкой
семье и перед ним широко будут открыты двери для получения качественного образова#
ния, оздоровления и отдыха. Всё это крайне важно, чтобы найти в дальнейшем любимую
работу, создать дружную семью, состояться как личность.
Ради будущего своих детей каждый из нас обязан бороться за мир и свободу, достоин#
ство и братство людей, помогать тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Ребёнок верит,
что мы, взрослые, отведём от него любую угрозу. И мы призваны оградить его от беды и
несправедливости. Именно на этих духовно#нравственных началах построена наша програм#
ма помощи материнству и детству. Ради этого мы, коммунисты, живём, работаем, боремся.
Сделаем же вместе всё, чтобы дети наши были счастливы. И пусть их улыбки делают мир
светлее, добрее, чище!
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

Семья и дети
высшая ценность
1 июня в России отмечается День защи
ты детей.
Представители российских властей не#
прочь продемонстрировать свою заботу о детях.
Разработан "Национальный план действий в
интересах детей Российской Федерации на
2012#2017 годы". Подписан президентский указ
"О некоторых мерах по реализации государ#
ственной политики в сфере защиты детей# си#
рот и детей, оставшихся без попечения роди#
телей. Однако на деле государство, в лице пре#
зидента, правительства РФ и парламентского
большинства отказалось от исполнения своей
прямой обязанности, предусмотренной стать#
ёй 38 Конституции РФ "Материнство и детство,
семья находятся под защитой государства".
Число детей в России ежегодно сокраща#
ется на 300 тысяч. Детскими садами в стране
обеспечены лишь 52% детей. На очереди сто#
ят 1 миллион 800 тысяч ребятишек. Для них
нужно построить 9тысяч дошкольных учрежде#
ний на 200 мест каждое. КПРФ ответственно
заявляет: предвыборные обещания Путина не
выполняются. Растёт число детей# сирот и де#
тей, оставшихся без попечения родителей.
Даже по официальной статистике их сегодня
700 тысяч, а по данным независимых экспер#
тов от 3 до 5 миллионов. Ежедневно по ново#
стям мы слышим о гибели детей в результате
насилия. Всё более частыми становятся случаи
сексуальных надругательств над несовершен#
нолетними. Показатель детской смертности у
нас вдвое превышает среднеевропейский. Ли#
дирует наша страна и по числу детей#алкого#
ликов, а число малолетних наркоманов пере#
валило за 4 миллиона. Прямую угрозу будуще#
му России несёт эпидемия детского туберку#
лёза. Он ежегодно поражает до 300 тысяч де#

тей и подростков, что в 15 раз больше, чем в
развитых странах Европы.
В столь тревожной ситуации особую опас#
ность представляет разрушение традиционных
семейных ценностей и нравственных устоев,
насильственное внедрение "ювенальных тех#
нологий".
В сложившейся ситуации, для решения име#
ющихся проблем, исполнительной и законода#
тельной власти необходимо:
1. Сформировать новую государственную
семейную и детскую политику, гарантирующую
сохранение традиционных семейных ценнос#
тей, поддержку семьи и стимулирование рож#
даемости;
2. Принять основополагающий государ#
ственный документ # Детский кодекс, гаранти#
рующий каждому ребёнку право на достойную
жизнь, воспитание в семье, бесплатное обра#
зование и лечение;
3. Защитить детей от разнузданной пропа#
ганды жестокости, насилия и разврата, насаж#
даемых телевидением и другими СМИ;
4. Обеспечить каждого ребёнка#инвалида
индивидуальной программой реабилитации,
предоставить средства на приобретение инва#
лидных колясок, одежды, необходимого обору#
дования. Увеличить пенсии для ребёнка#инва#
лида в размере, способном обеспечить ему
достойную жизнь.
5. Создать систему государственных гаран#
тий, которая обеспечит всем детям от рожде#
ния равные стартовые возможности.
Восстановление ключевого принципа совет#
ского государства: "Всё лучшее #детям!" # долг
каждого ответственного гражданина страны.
ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ  БУДУЩЕЕ РОССИИ!
ОБКОМ КПРФ

ВСЕГДА ГОТОВ!
В канун 91#й годовщины
создания Всероссийской
пионерской организации в
Ровеньском районе во всех
школах прошла пионерская
линейка, на которой в торже#
ственной обстановке 75 мо#
лодых ребят были приняты в
ряды пионерских отрядов.
Ровеньчане очень бе#
режно относятся к традици#
ям пионерского движения
советского периода, начало
которому было положено в
1924 году. С этого времени
в Ровеньках была впервые
создана пионерская орга#
низация. Ребята жили инте#
ресами своей страны. Пио#
нер в то время был симво#
лом детства, и каждый знал,
что он # надёжный товарищ,
всегда поступающий по че#
сти и совести.

На линейках ребятам по#
вязывали галстуки алого
цвета # это частица священ#
ного Красного Знамени
страны Советов.
За прошедший период
своего становления и разви#
тия Пионерия внесла боль#
шой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения,
а её воспитанники стали ге#
роями войны и труда, поко#
ряли космос, осваивали це#
лину, сажали сады и леса,
развивали науку и культуру.
Об этом в Ровеньках го#
ворили пришедшие на праз#
дник Пионерии бывшие пио#
нерские работники школ
района. Все они желали ре#
бятам пионерского возраста
быть достойными продолжа#
телями добрых традиций со#
ветских пионеров, любить

свою страну, родную землю,
свой родной край, хорошо
учиться, уважать старших и
заботиться о младших.
На прошедших линейках
прозвучало, на мой взгляд,
толковое предложение:
"Чтобы оставалась традиция
# нужно эту традицию разви#
вать". Поэтому в районе ре#
шено создать районный Со#
вет пионерских поколений,
приобрести пионерскую
символику.
В эти праздничные дни
желаю всем пионерам Бел#
городчины быть достойными
гражданами своей страны,
всегда готовыми прийти на
помощь тому, кто в ней нуж#
дается.
Н. НИТЕПИН,
ветеран пионерского
движения

Белгородский горком КПРФ совместно с движением "Русский лад" при#
глашает всех желающих принять участие в конкурсном фестивале "Русского
художественного слова", который состоится 6 июня в "День русского язы
ка" на площадке парка Победы, напротив музеядиорамы в 1700.
Фестиваль включает в себя конкурсную основу по жанрам:
 Художественное чтение (стихи и проза)
 Бардовская песня
 Хоровая песня
 Вокал (сольное исполнение)
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 3 ИЮНЯ. ТОРОПИТЕСЬ!
Участников и победителей ждут призы и ценные подарки!
Тел. 321279, 8 920 567 05 05

СЛОВО КОММУНИСТА
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конце апреля Все#
российский центр
изучения общественного
мнения представил данные
о нелицеприятном отноше#
нии граждан к ими же сами#
ми, избранным депутатам
Государственной думы. Се#
годня для граждан депутат #
скорее вор, взяточник, каз#
нокрад,мошенник(20%),
нежели народный избран#
ник(4%). Но это Государ#
ственная дума, а как же
наши депутаты? Действи#
тельно ли они выражают ча#
яния людей? За примерами
далеко ходить не надо. 12
марта на сессии городско#

тат во власти, который сам
ничего не решает? Хватит
ли у него элементарной по#
рядочности, я не говорю,
мужества, противостоять
точке зрения властей, если
речь будет идти о соци#
альных, к примеру, правах
человека. Думаю, вряд ли.
Сегодня абсолютное боль#
шинство депутатов горсо#
вета работают на бесплат#
ной основе, т. е. занимают#
ся
законотворчеством
"между делом". Но законо#
творческая городская ма#
шина работает исправно,
значит, кто # то поставляет
нужные законопроекты, и

поддержали на выборах) и
т. д. Но зато гарантирует
спокойствие и широкий
размах в действиях, а зна#
чит, себя оправдывает. И
невдомек людям, что спон#
сорская помощь # это жал#
кие крохи того, что по зако#
ну должно быть выделено
на ремонт двора, помощь
школе или детскому саду.
Для этого надо всего лишь,
чтобы городской бюджет
распределили не на храмы
и пр., а на те нужды, кото#
рые больше всего волнуют
людей. Но, если там будет
сидеть депутат, работаю#
щий в совете "между де#

Депутат, кто ты?
го Совета депутатов за снос
памятника Ленину проголо#
совали все присутствующие
депутаты единогласно, хотя
мы все понимаем, что сре#
ди жителей города, желаю#
щих переместить памятник
с ущербом для казны горо#
да в 20 млн. рублей, на#
шлись минимум. Даже, не
рассматривая морально#
этическую сторону вопроса,
а лишь чисто экономичес#
кую, можно прийти к выводу
о, как минимум, недально#
видности этого решения.
Неужели в Белгороде не на
что потратить 20 млн. руб.?
Двое депутатов отсутство#
вали. Но это не голоса "про#
тив". Так, например, совет
территории №7(депутат Ро#
зенталь О. А.), который на#
кануне рассматривал воп#
рос о судьбе памятника Ле#
нину и выказал полный

депутату остается только
проголосовать. Но разве
так должно быть? Что тво#
рится в депутатской среде,
сегодня узнать трудно. В
прошлом созыве в городс#
ком Совете был лишь один
представитель КПРФ Каме#
нев Н. В., который и не да#
вал "дремать" депутатам #
единороссам, и информи#
ровал нас, коммунистов, о
работе Совета. Сейчас го#
родской Совет полностью
подконтролен власти и ка#
кие#либо жаркие споры в
ходе принятия решений,
вряд ли возможны.
Что же привлекает в де#
путатской деятельности? У
каждого по#разному. Но,
думаю, имеющих бизнес,
связанный с миллионными
доходами, привлекает де#
путатская неприкосновен#
ность. Если депутат работа#

"одобрямс" действиям и на#
мерениям властей. Не
слышно что#то, чтобы Олег
Александрович где#то выс#
казал свое недовольство
действиями Совета на вве#
ренной ему территории. Ду#
мается, что голосовать
"правильно" депутатам по#
могли накануне. По крайней
мере, в народ просочилась
информация о том, что с
первой попытки решить воп#
рос по памятнику Владими#
ру Ильичу на городском со#
вете заинтересованным ли#
цам не удалось.
Тогда зачем нужен депу#

ет в городском Совете го#
дами, не разработал и не
предложил ни одного зако#
нопроекта, на заседаниях
присутствует периодичес#
ки, от неугодного голосова#
ния уклоняется, чтобы не
замарать себя, то, что ему
нужно, кроме депутатской
неприкосновенности? Толь#
ко она, родимая. Прибыли
она не приносит, одни убыт#
ки: спонсорская помощь
школам, детским садам,
поздравительные открытки
электорату к празднику,
особо назойливым # мелкий
ремонт во дворах (чтобы

лом" # ничего не изменится!
В сентябре пройдут оче#
редные выборы в городс#
кой Совет. Власть к ним уже
подготовилась. Число депу#
татского корпуса увеличит#
ся вдвое, до 54 человек! Не#
трудно догадаться, зачем
это сделано. Сдается, пло#
дотворно они будут только
голосовать, но не работать.
Но разве это правильно?
Мое видение работы депу#
тата следующее:
# Депутат должен рабо#
тать только на штатной ос#
нове и больше ничем не за#
ниматься, кроме разре#
шенной законом деятель#
ности, например, препода#
ванием;
# За свою работу он дол#
жен получать зарплату,
причем она не может быть
выше, чем средняя по горо#
ду (области). Повышай,
дружище, свой доход вме#
сте с людьми, которых ты
представляешь;
# У депутата не должно
быть неприкосновенности
и привилегий. Все гражда#
не равны перед законом;
# Депутат должен обес#
печиваться всем необходи#
мым для своей работы
(транспорт, оргтехника,
канцелярские принадлеж#
ности и пр.);
# Депутат обязан перио#
дически отчитываться о
своей работе перед теми,
кто его избрал;
# У граждан должно быть
реальное право отзыва того
депутата, который не отста#
ивает их интересы.
Люди часто делают
ошибки. "Если бы знал, ни
за что бы за него не голосо#
вал" # можно часто слышать
в народе. До выборов в го#
родской Совет ещё есть
время. Есть время узнать,
подумать, определиться с
выбором. Каким будет этот
выбор, зависит от конкрет#
ного человека. И то, как мы
будем жить, тоже зависит от
него. Хотелось бы, чтобы все
мы жили по # человечески.
А. ГОРОДКОВ

О

СТРЫЙ, заинтересованный разговор ком#
мунистов состоялся на собрании одного
из самых крупных первичных партийных от#
делений "Центральное#1" городской партий#
ной организации КПРФ во время обсуждения
главного вопроса повестки дня # решений
XV Cъезда КПРФ.

Прозвучало также предложение более широко
использовать в партийной работе возможности
хора "Советская песня" как пропагандиста совет#
ского образа жизни.
Иван Дмитриевич Михайлов с болью говорил
об акте вандализма властей # переносе памятни#
ка В.И. Ленину с центральной площади областно#

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ
МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА
С докладом выступил делегат Съезда, секре#
тарь обкома КПРФ Ярослав Сидоров, который
проинформировал собравшихся о прошедшем
партийном форуме и сделал акцент на задачах,
стоящих перед коммунистами, исходя из решений
прошедшего Съезда.
Принявшие участие в обсуждении коммунисты
высказали свою точку зрения на вопросы и реше#

го центра. Он указал на недостаточность усилий
областного и городского комитетов, всех комму#
нистов по его сохранению. Иван Дмитриевич при#
звал работать на опережение негативных событий
и действий властей.
Леонид Гаврилович Корнеев высказал ряд кри#
тических замечаний к работе центральных орга#
нов партии и говорил о путях реформирования

ния Съезда, предложили решения проблем, исхо#
дящих из партийной работы коммунистов в первич#
ном отделении и городской организации в целом.
Ветеран партии Евгений Григорьевич Самой#
лов, обратив внимание на работу со сторонника#
ми партии, предложил создать организацию лю#
дей, поддерживающих КПРФ при первичном от#
делении, призвал каждого коммуниста сагитиро#
вать и привести в данную организацию сторонни#
ков партии. В своём выступлении он затронул жиз#
ненно важную тему омоложения партии, оказания
поддержки молодым однопартийцам в партийной
работе со стороны ветеранов. Призвал коммуни#
стов смело оказывать молодёжи доверие, вовле#
кать их в орбиту партийной борьбы. Кроме того,
каждый коммунист должен выполнять партийное
поручение и отвечать за него. Евгений Григорье#
вич предложил отдельно собраться, чтобы обсу#
дить изменения, внесённые в Устав КПРФ и при#
нятые на Съезде.
Галина Николаевна Чекандина отметила значе#
ние партийной печати как основного инструмента
коммунистического влияния на население. Она
предложила каждому коммунисту не только под#
писаться на газету "Слово коммуниста", но и под#
писать сторонника партии.

партии, исходя из современной социально#эконо#
мической обстановки.
Секретарь первичного отделения Николай Пет#
рович Шевелёв призвал коммунистов, городской
комитет активнее перестраиваться в своей рабо#
те в соответствии с изменяющейся обстановкой.
Он также призвал коммунистов самокритичнее от#
носиться к своей деятельности в партийной орга#
низации: "Больше дел, а меньше слов".
На собрании присутствовал и выступил первый
секретарь городского Комитета КПРФ, депутат
областной Думы Павел Федосьевич Тимошенко.
Он проинформировал собравшихся о политичес#
кой и социально#экономической ситуации в горо#
де и регионе, осветил работу фракции КПРФ в об#
ластной Думе. Павел Федосьевич остановился на
задачах, стоящих перед коммунистами, по выпол#
нению решений XY Съезда партии.
По итогам выступлений коммунисты приняли
постановление.
Решением коммунистов были избраны делега#
ты на внеочередную городскую партийную конфе#
ренцию, на которой будут утверждены кандидаты
в депутаты на выборы в Белгородский городской
Совет депутатов, которые состоятся в сентябре.
Соб. инф.

Губкинский районный комитет КПРФ сердеч#
но поздравляет с 90 #летием участника Великой
Отечественной войны, ветерана партии
ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЯ МАТВЕЕВИЧА. Жела#
ем доброго здоровья, активной жизни, семей#
ного счастья и радости.

Белгородское местное отделение КПРФ горя#
чо и сердечно поздравляет с днём рождения сек#
ретаря первичного отделения "Пушкарное"
ВОРОБЬЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА. Желает
крепкого здоровья, семейного благополучия, ак#
тивной политической деятельности!

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ
Недавно в школе № 11 на Крейде состоялась беседа с
учащимися на тему "68#я годовщина Победы в Великой Оте#
чественной войне над фашистской Германией».
Организовала и провела эту встречу классный руководи#
тель, член КПРФ Валентина Дмитриевна Кравченко. Откры#
ла беседу словами благодарности воинам#освободителям
нашей Родины и минутой молчания в память павших в Ве#
ликой Отечественной войне. Особо отметила смелые и ре#
шительные действия комсомольцев в годы войны. Она по#
советовала школьникам прочитать роман А. Фадеева "Мо#
лодая гвардия", где описаны активные действия комсомоль#
цев в оккупированном фашистами Краснодоне. Молодог#
вардейцы были настоящими патриотами, бесстрашными в
деле борьбы самых выдающихся членов "Молодой гвардии":
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Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей
Тюленин и другие. Школьники узнали и о варварской рас#
праве фашистов над молодогвардейцами после их ареста.
Вернувшиеся домой фронтовики много работали по вос#
становлению разрушенной войной страны.
Валентина Дмитриевна ранее на собрании учителей го#
лосовала за сохранение памятника В.И. Ленину на централь#
ной площади Белгорода.
К сожалению, на этой встрече не смогли присутствовать
по состоянию здоровья приглашённые участники Великой
Отечественной войны.
Но на ней присутствовал подполковник запаса, член
КПРФ, член общественной организации "Дети войны" Ни#
конов Геннадий Иванович. Он передал школьникам поздрав#

ление с праздником от участника Великой Отечественной
войны, члена КПРФ Мальцева Михаила Павловича, который
в возрасте 17 лет добровольно вступил в Красную Армию,
окончил танковую школу и уже 18#летним танкистом воевал
на фронте, за что получил боевые награды.
Геннадий Иванович обратил внимание школьников на две
противоположные идеологии. Идеология фашизма, по ко#
торой в нашей стране должны были оставить 50 млн рабов,
а всех остальных уничтожить. И наша советская идеология,
когда на территории поверженной Германии наши солдаты
кормили голодных немцев солдатской кашей. Он привёл
строки из произведений советского писателя Сергея Баруз#
дина о пригородах Берлина.
Проведённая встреча была хорошо подготовленной
и полезной для воспитания патриотизма на советских
идеалах.
В.И. ЗЕМЦЕВ,
секретарь п/о КПРФ "Крейдянское"

СЛОВО КОММУНИСТА

3
звать и роль движения в ка#
честве соорганизатора
международного автопро#
бега "Наша Великая Побе#
да". Напомним, что автопро#

Какие цели преследует
Всероссийское Созида#
тельное Движение "Русский
Лад"? Благодаря каким
принципам движению уда#

О движении
«Русский Лад»
Всероссийское Созида#
тельное Движение "Русский
Лад" , несмотря на молодой
возраст самой организации,
может гордиться своими до#
стижениями в общественно#
политической жизни России.
Так, по инициативе движе#
ния и при поддержке фрак#
ции КПРФ в Государственной
Думе, в 2011 году Президен#
том России был подписал
Указ о ежегодном празднова#
нии Дня русского языка "в
целях сохранения, поддерж#
ки и развития русского язы#
ка как общенационального
достояния народов Российс#
кой Федерации, средства
международного общения и
неотъемлемой части культур#
ного и духовного наследия
мировой цивилизации".
Этот праздник сегодня
является официальным, и
движение "Русский Лад"
принимает непосредствен#
ное участие в его организа#
ции и проведении по всей
России.
Серьёзным вкладом по
защите исторической памя#
ти ко Дню Победы советко#
го народа в Великой Отече#
ственной войне можно на#

бег символически соедилил
13 городов#героев, 37 горо#
дов воинской славы, 10 го#
родов, награжденных орде#
ном Великой Отечественной
войны I степени, участники
которого преодолели свы#
ше 25 тысяч километров
пути. В целом команды#уча#
стники побывали в 95 горо#
дах, где представили 200 #
метровое полотнище Зна#
мени Победы.
К нашему стыду, сегод#
ня многие главы городских
и сельских поселений, ру#
ководители государствен#
ных департаментов и уч#
реждений боятся или не
считают нужным ознамено#
вать проводимые в регио#
нах торжественные и па#
мятные мероприятия в
честь Дня Победы самим
Знаменем Победы. Чьей#то
невидимой рукой это зна#
мя стыдливо маскируется
под непонятные красные
полотнища и всячески зад#
вигается на второй и тре#
тий план. Противостоять
этой подлой несправедли#
вости # одна из целей учас#
тников автопробега.

лось достигнуть конкретных
результатов в сжатые сро#
ки? Ответ кроется в зада#
чах, которые ставит перед
собой движение:
# Сохранение в условиях
глобализации самобытнос#
ти России.
# Сбережение истори#
ческой памяти народа, свя#
зи времён и поколений, луч#
ших традиций Ведической и
Святой Руси, Имперской и
Советской России.
Но главная цель Всерос#
сийского движения "Рус#
ский Лад" # превратить Рус#
ский Лад в инструмент сози#
дания народного единства,
овладеть искусством пра#
вильного выбора жизнеуст#
ройства и управления исто#
рическим временем, чтобы
в кратчайший срок про#
рваться на качественно но#
вый уровень развития об#
щества и занять достойное
место в мире по качеству
жизни российского народа.
Я. СИДОРОВ,
руководитель
регионального
отделения движения
«Русский Лад»

ЗАКОН, СМЯГЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Изменения в региональный закон "О некоторых вопросах проведения публичных ме#
роприятий на территории Белгородской области" были рассмотрены на заседании ко#
митета по безопасности, связям с общественными организациями и СМИ, а затем на
сессии областной Думы.
Инициаторами изменений выступили члены фракции КПРФ в облдуме В. Шевляков и
П.
Тимошенко. Депутаты предложили сократить с 50 до 10 метров расстояние от зданий и мест,
где запрещено проведение публичных мероприятий. Вместе с тем, на сессии была принята
поправка председателя профсоюзов, депутата Н. Шаталова, который, согласившись с мне#
нием коммунистов, предложил не уменьшать расстояние около зданий государственных и
муниципальных органов власти. В этом случае проведение шествий и демонстраций # невоз#
можно. Депутатами было принято решение доработать закон ко второму чтению.
Коммунисты готовы добиваться внесения изменений в закон, чтобы он был действую#
щим, а не декларативным, чтобы граждане могли использовать любую форму публичного
мероприятия.
Соб. инф.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
ГАРЦУЮТ ЛОШАДИ?!
Дорогие товарищи! Обращаюсь к вам от
имени пенсионеров, "отдыхающих" в Парке
Победы. Такое безобразие, которое творит#
ся там, вряд ли увидишь в каком#нибудь дру#
гом парке, тем более, с таким великим на#
званием.
Наш город провозглашён городом "доб#
ра и благополучия", "Городом Первого салю#
та", ему присвоено звание "Город воинской
славы". Уж где#где, а здесь можно было бы
отдыхать с удовольствием. Однако это не
так. По парку постоянно ездят колесницы,
лошади, лошадки. Все отдыхающие шараха#
ются от них. А главное # все они собираются

у памятника Г.К. Жукову. Получается настоя#
щая конюшня в Парке, где невозможно хо#
дить # зловоние не только в жаркие дни, но и
в любое время года. А рядом с этим безоб#
разием находится аллея Героев, вид на Дио#
раму. Всем этим нужно только гордиться.
Получается насмешка над всем, чем нужно
гордиться.
Мы обращались в администрацию горо#
да, на телевидение, к представителю пре#
зидента. Но ответ один: "Ничего подобно#
го нет". Мы и так видим, что ничего хоро#
шего нет, кроме спортивной площадки. Мы
требуем, чтобы убрали лошадей! Люди хо#
дят в парк отдыхать, дышать све#
жим воздухом, а не испражнения#
ми лошадей!
Предлагаем сфотографировать
живую конюшню у памятника и фо#
тографии отправить Верховному
Главнокомандующему и Министру
Обороны. Пусть они увидят, как в
Белгороде чтят память героев. Это
такой позор! Как на таком примере
можно воспитать чувство патрио#
тизма у молодёжи?!
Е. СМИРНОВА, пенсионерка

16 МАЯ в актовом зале областной клини#
ческой больницы состоялось заседание круг#
лого стола "О программе развития здравоох#
ранения в Белгородской области", организо#
ванного комитетом по социальной политике
областной Думы, с участием руководителей
здравоохранения, представителей областных
и региональных учреждений здравоохранения.
На заседании состоялся откровенный заин#
тересованный диалог парламентариев и ме#
дицинских работников по всему спектру име#
ющихся проблем и перспектив развития здра#
воохранения на Белгородчине.
Присутствовавшие говорили о,ставших
хроническими, проблемах, связанных с недо#
финансированием, оплатой труда, особенно,
среднего и младшего медицинского персона#
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ского работника назывались и организация
конкурса врачей, и выпуск медицинской газе#
ты, и организация передач на ТВ, пропаганди#
рующих деятельность врачей. Всё это важно,
но, на мой взгляд, необходимо в разы поднять
зарплату медперсоналу, в первую очередь,
медсёстрам и санитаркам, и увеличить госу#
дарственное финансирование здравоохране#
ния. Тогда и значимость профессии повысит#
ся, и качество медицинских услуг улучшится.
А престиж врачей надо пропагандировать,
показывая не только сериалы о бандитах и ус#
пешных менеджерах, а просто в передачах о
благородном труде докторов. Тогда тех нега#
тивных проявлений в медицине, как коррупция
и взятки, которые пронизывают все сферы со#
временной российской жизни, станет меньше.

ЗДОРОВЬЕ ДЕЛО
КАЖДОГО
ла, изношенностью основных фондов, нехват#
кой кадров на селе и в районных больницах,
снижением престижа профессии врача.
Как отмечалось, проблемы кадров должна
решить областная программа "Земский док#
тор", предусматривающая выделение моло#
дым специалистам, желающим работать на
селе, подъёмных, размером более 1 млн руб#
лей. Однако молодым специалистам нужны не
только деньги, но и состояние социальной ин#
фраструктуры на селе: где им работать и как
жить, наличие современной школы, детского
садика, почты, учреждений культуры и досу#
га, наконец, наличие работы для членов семьи
и, главное, перспектив в будущем. А этого нет
на многих территориях сельских районов с
разрушенной социальной сферой за после#
дние 20 лет.
На заседании высказывались пожелания,
чтобы действующая программа "Земский док#
тор" затрагивала не только село, но и внедря#
лась в районных центрах и рабочих посёлках,
что поможет решить не только проблемы кад#
ров, но и повысить уровень оказания меди#
цинской помощи насе#
лению в сельских райо#
нах области.
Ведь из#за отсут#
ствия во многих район#
ных больницах врачей
узких специальностей
большинство граждан,
нуждающихся в меди#
цинской помощи, вы#
нуждены за сотни кило#
метров ехать в област#
ной центр и простаи#
вать там в очередях.
Отмечалось, что
среди причин распрос#
транения заболеваний
систем кровообраще#
ния, сердечно#сосуди#
стой, онкологии и сус#
тавов являются: социальная среда прожива#
ния, стрессы, связанные с неуверенностью в
будущем, экология, отсутствие планомерной
работы по профилактике заболеваний.
Медицина не может развиваться успешно
на фоне стагнации социально#экономической
сферы в стране. Государственное недофинан#
сирование, перевод медицинских услуг на
платную основу, ежегодные сокращения квот
и выделений средств на дорогостоящие опе#
рации и протезы, не позволяют обеспечить ка#
чественной бесплатной медицинской помо#
щью всех нуждающихся. Хотя для этого в об#
ластном центре имеются все условия: квали#
фицированные кадры и современное меди#
цинское оборудование # необходима только
достаточная государственная поддержка.
А пока смертность в регионе по#прежне#
му превышает рождаемость, и многие про#
сто не могут позволить себе дорогостоящие
операции и лекарства. Например, протез по
замене коленного сустава стоит 120 тысяч
рублей, которые большинству семей со#
брать не под силу.
Выступавшие медицинские работники с
горечью говорили о снижении престижа
профессии "доктор". Свою лепту в это вно#
сит и федеральная власть, выпускающая
при поддержке правящей партии "Единая
Россия" несовершенные законы. Так, в не#
давно принятом законе № 323#ФЗ "Об ос#
новах охраны здоровья граждан РФ" дея#
тельность доктора назвали услугами, а само
содержание закона было списано с запад#
ных образцов без учёта российских усло#
вий, традиций и менталитета.
Среди мер повышения престижа медицин#

Да и нельзя всех врачей одной меркой мерить,
говоря, что всё плохо. Ведь большинство вра#
чей # это порядочные, честные специалисты,
несущие людям добро и здоровье.
На мой взгляд, в области недостаточно уде#
ляют внимание профилактике заболеваний.
Ведь давно доказано, что намного легче и де#
шевле предотвратить заболевание, чем потом
его лечить. Основной формой профилактики
заболеваний является формирование здоро#
вого образа жизни, занятия физкультурой и
спортом. Здесь много предстоит сделать. По
статистике, только 10 % выпускников школ яв#
ляются здоровыми. Причина и в том, что физ#
культурно#оздоровительная работа по месту
жительства не проводится. Практически во
дворах микрорайонов и в любом населённом
пункте отсутствуют спортивные площадки. Не
проводится какая#либо планомерная работа
властей и жилищно#коммунальных служб в
этом направлении. Да и спортивных секций в
спортивных школах и общеобразовательных
учреждениях явно не хватает. А, если они есть,
то платные. А ведь многие малообеспеченные

семьи не в состоянии заплатить за спортив#
ные занятия ребёнка, за спортивную форму и
инвентарь.
Чиновникам от спорта и властям необходи#
мо обратить внимание на состояние при#
школьных спортивных площадок и стадионов
в областном центре, которые, по сути, долж#
ны быть центрами физкультурно#оздорови#
тельной работы в своих микрорайонах. К со#
жалению, многие из них находятся в плачев#
ном состоянии, как после военных действий.
Здесь не только нельзя заниматься, но и про#
сто приходить опасно.
Незанятость детей и подростков, молодё#
жи по месту жительства порождает преступ#
ность, которая в областном центре возросла
почти вдвое.
В Белгороде, как и в большинстве районов
области, массовая физкультура в полном за#
пустении, а власть и многочисленные чинов#
ники по делам молодёжи и спорта, прикрыва#
ясь заслуженными успехами волейбольного
клуба "Белогорье", забыли, что основой
спорта и здоровья граждан является органи#
зация массовой физкультуры, детских под#
ростковых клубов по месту жительства, физ#
культуры на производстве.
Депутатам всех уровней необходимо по#
требовать от этих чиновников неукоснитель#
ного выполнения порученного им дела.
Сегодня проблем в белгородском здраво#
охранении предостаточно, и решать их необ#
ходимо сообща. Здоровье наших соотече#
ственников должно быть в сфере интересов
всех уровней власти и каждого из нас.
П. ТИМОШЕНКО,
депутат областной Думы
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Бегут с корабля..?
Бегство с тонущего корабля
"Единой России" продолжается #
22 мая его покинул член прези#
диума, отвечающий за идеоло#
гию партии Алексей Чеснаков.
Одной из причин своего ухода
он объяснил тем, что большин#
ство
документов правящей
партии выносятся в Государствен#
ную Думу без предварительного
обсуждения. Что подтверждает
давно известные факты, что по#
слушное единороссовское боль#
шинство в Государственной Думе
штампует, спущенные из Кремля,
законопроекты, не прислушива#
ясь, не только к мнению депута#
тов других фракций, но даже
собственных однопартийцев. Бук#
вально на днях известный вол#
гоградский врач Татьяна Цыби#
зова добровольно покинула
партию власти, пояснив, что её
не устраивает нынешнее поло#
жение дел в организации. Чуть
раньше приостановить своё член#
ство в партии решили такие
крупные функционеры, как пер#
вый замглавы президентской ад#
министрации Вячеслав Володин,
начальник кремлевского управле#
ния по внутренней политике Олег
Морозов и полпред президента в
Приволжском федеральном окру#
ге Михаил Бабич. Данные факты
широко комментируют известные
политологи. "Процесс гниения,
распада "Единой России" продол#
жается, считает генеральный ди#
ректор Совета по национальной
стратегии Валерий Хомяков.
Партия тихо умирает своей
смертью… Да и рядовые граж#
дане видят, что эту партию уже

не исправишь. Не случайно рей#
тинг её падает. Причем, претен#
зии предъявляются даже не толь#
ко федеральным "жуликам и во#
рам", а, в первую очередь, мес#
тным чиновникам#единороссам.
Люди видят, как они наживают#
ся.., как врут и не выполняют
своих предвыборных обяза#
тельств." (source: http: // www
newsland. ru\ news/detail/id/
1181944/ )
Все это видно и на примере
города Белгорода, где на выбо#
рах последних лет за партию вла#
сти голосует менее половины
пришедших на выборы избира#
телей или 20#25% от взрослого
населения областного центра.
Сегодня главные единорос#
совские идеологи делают все,
чтобы остаться у власти, ис#
пользуя политическую площад#
ку ими же созданного "Обще#
российского народного фронта"
(ОНФ). Но отношение общества
к тому, что создает Кремль, в
основном негативное. По той
причине, что побегут во Фронт
все те же единороссы, которые
поймут, что главная кормушка
теперь там. Причем, партия вла#
сти через ОНФ надеется мо#
бильно менять ставленников, не
понравится народу чиновник #
давайте заменим его на спорт#
смена или артиста, или возьмет
из запасников сбежавших из то#
нущего корабля правящей
партии функционеров "Единой
России". Или же попытаются
просунуть
единороссов во
власть через искусственно на#
спех сколоченные партии спой#
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леров, таких, как КПСС, "Комму#
нисты
России",
«Казачья
партия» РФ (сокращенно КпРФ)
и других. У нас на Белгородчине
в преддверии выборов в Совет
депутатов Белгорода с большой
помпой проходят так называе#
мые внутрипартийные праймери#

лейболу), руководитель молодеж#
ного крыла местных единорос#
сов или молодая поросль се#
мей известных белгородских
олигархов Клета, Полянского,
Рязанова, Егорова. У нас в стра#
не ничего не изменится к луч#
шему, пока выборы будут про#
водиться непрозрачно, с приме#
нением административного ре#
сурса. Избиратели будут голосо#
вать по подсказке сверху, а из#

зы "Единой России", где партия
власти пытается показать бел#
городцам, что они перестраива#
ют свои ряды и выстраивают
новую стратегию. Но на приме#
ре Белгорода видно, что по ито#
гам предварительного голосова#
ния праймериз, с известным ре#
зультатом впереди фамилии из#
бираемых неоднократно депута#
тами одних и тех же лиц от партии
власти. Но есть и новые фигуры
# известный спортсмен (пытают#
ся спекулировать на фамилии
олимпийского чемпиона по во#

бранные депутаты не получат ре#
альных рычагов для принятия
решений и не будут нести за них
ответственность перед народом.
А если мы с вами позволим, то
правящий режим и в этот раз, 8
сентября в единый день голо#
сования, будет навязывать всё
тех же единороссов в обличье
"Фронтовиков" или иных партий#
обманок, которых больше забо#
тят личные шкурные интересы,
а не государственные пробле#
мы и нужды простого народа.
Т. НЕЖИНСКИЙ

Облом с «бэби бумом»

У

ЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ слышу от сторонни#
ков режима: "Ваша демографическая
карта бита!". Статистические службы любезно
докладывают нам, что рождаемость в России
впервые с 1991 года превысила смертность. В
2012 году родилось 1586,9 тысяч детей (в 2011
году # 1482,8 тыс.), умерло 1586,1 тысяч (в 2011
# 1610,2 тыс.). Итого, население РФ, только за
счёт естественного прироста, увеличилось на 8
тысяч человек. Слава режиму, врагам погибель,
открываем шампанское. Хотя, подождите мину#
точку, нужно внести кое#какие поправки. Итак.
Пункт первый. Количество детей на одну
женщину в РФ остается критически низким # 1,6.
Вопреки статистическим фанфарам, подавляю#
щее большинство русских семей как прекратили
толком рожать с началом перестройки, так и не
торопятся начинать заново. Никакой особенной
статистики для этого приводить не надо: огляни#
тесь вокруг и заметите, что каждая вторая рус#
ская семья имеет только одного ребенка.
Для сравнения, в 1985#м году на одну женщи#
ну приходилось 2,2 ребенка, в 1980#м # 2,0, в 1953
# 3,0. Когда вам начинают морочить голову, что
рождаемость упала уже в советские времена #
знайте, что вас элементарно разводят. Рождае#
мость в советские времена всегда превышала
смертность.
Естественно, когда затеваешь подобный раз#
говор с демографом, призванным доказать ле#
гитимность либеральных реформ в России, он
буквально засыпает вас одному ему понятными
данными. Ответ на эти песни всё равно остается
элементарным: в 1995#м году мы имели 1,4 ре#
бенка на одну женщину, а в 1965 # 2,4. В 2002 #
1,3, а в 1973 # 2,1. Всё!
Пункт второй. "Демографическая яма" # это
по#прежнему исторический центр обитания ве#
ликорусской народности # Северо#Западный и
Центральный федеральные округа.
Да, прирост населения наблюдается в неко#
торых районах с традиционно русским населе#
нием (например, в Омской и Томской областях

# в чём нужно разбираться отдельно), однако
"демографическому взрыву" РФ обязана севе#
рокавказским республикам, Ставрополью, Кал#
мыкии и ряду поволжских народов. Мы, безус#
ловно, рады всем детям нашей многонацио#
нальной страны, но элементарное наблюдение
за рождаемостью на Рязанщине или в Тульской
области не даёт веских оснований для безудер#
жного оптимизма.
Вообще, о "росте" рождаемости наши масс#
медиа говорят уже, минимум, лет десять. Пери#
одически # как правило, накануне выборов # го#
сударственные телекомпании вдруг начинают,
захлёбываясь, рассказывать про некий "беби#
бум", который у нас случился. Здесь надо уяснить
одну очень простую вещь # о росте рождаемости
можно говорить только тогда, когда людей рож#
дается больше, чем умирает. Но если в один год
убыль населения в стране составляет полмилли#
она человек, а на следующий год # "только" три#
ста тысяч, "ростом" это называть может только
дурак или подлец.
Пункт третий. То, что назвали "ростом" в
этом году, в конечном итоге, всего лишь ловкость
рук статистических служб, которые получили яв#
ное задание подбить дебет и кредит, сравняв
прибыль с убылью.
Старение населения в России происходит
стремительными темпами. В процентах от общей
численности населения дети составляли в 1990
г. # 24,5%, в 1997 г. # 22,2%, в 2005 г. # уже 16,8%.
Чтоб поддерживать ситуацию, даже на нынешнем
уровне, детям, рождённым в "нулевые" годы, в
будущем нужно будет иметь от 4 и выше детей.
Кто#то всерьёз верит, что чада, выращенные в
семьях, где папа с мамой "брали от жизни всё",
вдруг решат плодиться?
Пункт четвертый. Наши "опытные управ#
ленцы" пока ещё имеют отдельную колоду за#
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пасных козырей, которые они с шулерским ма#
стерством вбрасывают в статистическую кар#
тину. Легко догадаться, в какую: в стране не
хватает, к примеру, триста тысяч детей # ниче#
го страшного, триста тысяч мигрантов получат
гражданство, и всё будет выглядеть красиво..,а
лучше, даже не ровно триста, а триста восемь
тысяч. Чтоб образовалась прибыль с малень#
ким хвостиком!
Любой специалист, не сидящий на отдельной
PR#ставке в Росстате, честно признается вам:
уровень итоговой рождаемости в 1,6 рождения,
в расчёте на одну женщину, не будет существен#
но превышен в ближайшей перспективе. К тому
же, этих женщин будет всё меньше с каждым го#
дом. А значит: депопуляция продолжится. Мы
остаёмся вымирающим народом. Точка!
Всех же, кто продолжает ссылаться на мифи#
ческое вымирание западных стран, нужно брать
за пуговицу и доверительно сообщать, что Рос#
сия # единственная страна в "восьмерке" круп#
нейших развитых государств, где в минувшее
десятилетие убывало население. Согласно про#
гнозу ООН, на который наши предвыборные бюд#
жеты не распространяются, к середине текуще#
го столетия численность населения России
уменьшится до 101 млн. человек.
Кому#то может показаться, что ООН втайне
желает нас огорчить. Однако отечественный про#
гноз, составленный в свое время демографом
Е.Андреевым, еще хуже, чем расклады ООН: при
сохранении существующей демографической
ситуации в России население составит: в 2030 г.
# 121,1, в 2040 г. # 108,3, а в 2050 г. # 93,8 млн.
человек.
Ситуация ясна?
З. ПРИЛЕПИН.
Печатается в сокращении
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ВОДНЫЙ КОЛЛАПС
Вместе с жарой на Белгородчине
начались традиционные проблемы с
водоснабжением. Так, в городе от#
носительного "добра и благополу#
чия" в ночь на 23 мая на Народном
бульваре прорвало водопровод.
Горводоканал был вынужден пе#
рекрыть трубы в данном районе, ос#
тавив без водоснабжения около 900
белгородцев. Под утро самым везу#
чим гражданам удалось набрать пи#
тьевой воды с автоцистерны.
По предварительным данным,
порыв произошел из#за износа
стальной трубы. Об износе систем
ЖКХ неоднократно говорил лидер
КПРФ Г.А. Зюганов, в настоящее
время износ составляет 60#80%, но
в городе относительного "добра и
благополучия" власть уделяет боль#
ше внимания переименованию улиц
и переносу памятников истории.
Как результат, 21 мая из#за анало#
гичной аварии на улице Спортивной
без воды почти на сутки остались
более тысячи жителей многоэтажек.
Это только официальные данные,
что происходит на самом деле и ка#
ковы масштабы износа и прорывов
на самом деле не знает никто.
Известно лишь, что "водный кол#
лапс" наблюдается и за пределами
областного центра. Так, в это же
время в п. Майском Белгородского
района несколько тысяч жителей ис#
пытали на себе прелести "реформы
ЖКХ", наблюдая в течение 2#х суток
десятичасовые перебои с водо#
снабжением.
Вывод, который напрашивается,
говорит о том, что для власти и её
политических представителей по#
словица "всё течёт, всё изменяется"
стала руководством к действию.
Они готовы менять прошлое, менять
партийную принадлежность, даже
перекраивать историю, если потре#
буется, изыщут и направят любые
деньги на перенос памятников, пе#
реименование улиц, но в хозяйстве
у них буквально # "всё течёт" от
труб до бюджетных денег.

Куда движется
рейтинг «Единой
России» ?
Опрос, проводимый «Левада#Цен#
тром», подтвердил, что большинство
россиян считают партию «Единая
Россия» # партией жуликов и воров.
Что же, прогресс налицо, хотя тако#
го же рода данные уже публикова#
лись, но тогда это были неофици#
альные опросы, верить которым
правительство наотрез отказыва#
лось. Теперь же опрос проводили в
небезызвестном "Левада#Центре",
и спорить с этими итогами бес#
смысленно.
Как сообщает РБК daily с утвер#
ждением, что "ЕР"# это партия жу#
ликов и воров, согласны 51 % граж#
дан России.
Напомним, что такая формули#
ровка впервые прозвучала и прижи#
лась в народе на выборах в Государ#
ственную думу в 2011 г.
Данные опроса привлекают сво#
ей актуальностью. Например, 33%
граждан, участвовавших в опросе,
считают, что у власти находятся
люди, заботящиеся исключительно
о толщине своего кошелька и о по#
лучаемых привилегиях. Остальные
уверены, что власть # это всё, что
нужно единороссам.
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Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà,
êîòîðûé íåñåò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ïóáëèêàöèè.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÃÀÇÅÒÀ ÏÅÐÅÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ:
Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ № ÒÓ31-00154 îò 12.04.2013ã.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÄËß ÏÈÑÅÌ)
308000.ã. Áåëãîðîä, óë. Ïîïîâà 34, îôèñ 27. Òåë. 33-67-08.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 50813.
Òèðàæ – 10 òûñ. Îáúåì – 1 ï. ë.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16.00. ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Çàêàç № 7849

